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День местного самоуправления
Сегодня роль муниципальных образований в жизни нашего города, их значение как самого народного,
близкого к людям института власти становится все заметнее. Поэтому не случайно дата 21 апреля согласно
Указу Президента России объявлена как День местного
самоуправления. Накануне праздника мы встретились
с Главой Муниципального образования Оккервиль
Сергеем Евгеньевичем Бондаревым.
– Сергей Евгеньевич, по Вашему мнению, выполняется
ли в настоящий момент главная функция местного самоуправления – быть властью,
наиболее близкой к народу?
– С уверенностью могу сказать, что на местном уровне –
да! Мы готовы говорить честно
и открыто. Гражданам, проживающим на данной территории,
нужно понимать, что делает муниципальная власть. Население
должно оценивать эффективность нашей работы. По этому
поводу иной раз нам приходится
слышать критику, причем часто –
несправедливую. Скажу честно,
что эффективность работы местной власти напрямую зависит
от финансирования тех задач и
функций, ради которых она создавалась.
Проблем и трудностей на нашем пути хватает. В силу ряда
субъективных и объективных
причин в Санкт-Петербурге, как
субъекте РФ, наши полномочия
значительно урезаны. Хотя перечень вопросов местного значения, которые возлагаются на
органы МСУ федеральным законодательством, очень велик,

свыше сорока. Но все обличено
в невнятные формулировки, например: содействует, участвует и тому подобные, которые
не дают возможности органам
МСУ реально и целенаправленно работать. Как можно понять:
частичное благоустройство, частичное военно-патриотическое
воспитание молодежи, частичная борьба с экстремизмом и
терроризмом? Я уже не говорю
о
финансово-экономической
составляющей. Без передачи
дополнительных
финансовых
источников непосредственно в
местные бюджеты мы ничего не
можем сделать. Получается, на
бумаге полномочия есть, но финансово они ничем не подкреплены.
– Несмотря на все проблемы,
органы местного самоуправления твердо встали на ноги.
– Депутаты и сотрудники
Местной Администрации доказали своими делами, что готовы
решать самые сложные задачи,
которые направлены на улучшение инфраструктуры дворов,
помощь нуждающимся в ней
жителям округа. У нас сформировался серьезный кадровый

Актуальное интервью

потенциал – люди грамотные,
опытные, неравнодушные. Профессионально ведется работа
над принятием бюджета, составлением адресных программ. Мы
стараемся решать вопросы комплексно и с максимальной пользой для населения.
Сделано очень много. Сейчас
в округе нет ни одного неблагоустроенного муниципалитетом
двора! Люди видят позитивные
изменения. Мы постоянно получаем благодарности от жителей
за работу по благоустройству, за
внимательное отношение к людям старшего поколения, за мероприятия для молодежи.
– Какими Вы видите перспективы развития местного
самоуправления?
– Успех местного самоуправления зависит от слаженной
работы и понимания между органами муниципальной, испол-

нительной и законодательной
власти, от поддержки и активности населения. Только в этом
случае перспективы развития
будут благоприятными.
Говоря о взаимодействии,
не могу не вспомнить добрым
словом депутата Законодательного собрания города И.В. Высоцкого, благодаря которому
муниципалитет ежегодно получает субсидии на благоустройство территории из бюджета
Санкт-Петербурга. В 2016 году
на эти цели МО Оккервиль дополнительно получило 12 млн
рублей. Практически ни одно
доброе начинание в нашем
округе не обходится без участия
Игоря Владимировича.
На сегодняшний день органы
МСУ – наиболее эффективный
партнер городской власти в решении насущных проблем населения.

Местное самоуправление идет
в ногу со временем, реагируя на
изменения в обществе. Но подходить ко всем объединениям,
слияниям и оптимизациям нужно
очень взвешенно.
– Сергей Евгеньевич, что Вам
хотелось бы пожелать всем
жителям округа, а также своим коллегам в преддверии Дня
местного самоуправления?
– Благодарю всех депутатов
Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации за большой труд и надеюсь
на дальнейшее успешное сотрудничество. Вам лучше, чем кому
бы то ни было, известны проблемы, нужды и чаяния людей!
Поздравляю всех жителей
Муниципального образования
– это в первую очередь ваш
праздник!
В. Вадимов

Призрак МРТ бродит по Невскому району
В марте в СМИ появилась информация о том, что в
Невском районе можно будет сделать МРТ совершенно бесплатно, лишь предъявив полис ОМС. Жителям
района указали два адреса, где будут принимать на
магнитно-резонансную томографию: Александровскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн. Ранее
на МРТ приходилось ездить в соседние районы.
Наш корреспондент Екатерина Юферева решила
узнать, действительно ли теперь будет все так просто с получением такой дорогостоящей процедуры,
как МРТ, в очередь на которую по полису ОМС стоят в
среднем по четыре месяца. В итоге оказалось, что жителям Невского района рано радоваться. Впрочем, обо
всем по порядку.
Магнитно-резонансная томография, или МРТ, – это современная диагностика, которая
позволяет в краткие сроки провести полное исследование организма, не подвергая пациента
рентгеновскому облучению. Также она позволяет диагностировать онкологические опухоли на
самых ранних стадиях. Иными
словами, это что-то типа современного фотоаппарата, который
может фотографировать все
внутренние органы.
Согласно Закону о здравоохранении, каждый из нас имеет
право пройти эту процедуру бесплатно, по полису ОМС. Однако
очереди на бюджетную МРТ в
Петербурге растягиваются на
несколько месяцев. Происходит
это из-за того, что не каждая по-

ликлиника имеет такую роскошь,
как МРТ-аппарат. А в частных
клиниках цены кусаются: исследование одной зоны стоит в
среднем от 3 тысяч рублей. Поэтому открытие в Невском районе
первых кабинетов магнитно-резонансной томографии должно
было снять напряжение в общей
городской очереди и, главное,
у жителей появились бы свои,
районные кабинеты МРТ. Но…
На самом деле…
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
БОЛЬНИЦА
В Александровской больнице

сразу пояснили: «В нашем учреждении нет своего кабинета
МРТ. У нас всего лишь взяла помещение в аренду частная компания. Все вопросы к ним».
В современном помещении
под яркой вывеской МРТ, в одном
из корпусов больницы, очереди
ожидали только платные пациенты. Среди них Татьяна Волкунович, которая привезла сюда
пожилую маму. Она специально
нашла в интернете ближайший к
дому кабинет МРТ.
«Впервые слышу о том, что
можно было сюда записаться по
полису ОМС, – удивилась Татьяна Александровна. – Терапевт ни
слова не сказала».
«Ох, а я была бы рада сэкономить, – расстроилась ее мама
Людмила Владимировна. – За
МРТ придется 3500 рублей отдать, а ведь мне деньги очень
нужны, сердце больное, а лекарства сейчас дорогие».
Администратор клиники развела руками: мол, уже четыре
месяца работаем здесь и постоянно принимаем пациентов по
полису ОМС, вся информация
есть на нашем сайте.
На сайте учреждения действительно оказалась графа «МРТ
по ОМС» с телефоном для записи. Кабинет в Александровской
больнице был открыт по набирающей популярность программе
государственно-частного партнерства – это когда коммерческие клиники берут пациентов по

квотам, оплачиваемым государством через фонд ОМС.
Чтобы понять, насколько быстро
можно записаться по заветному
номеру телефона, я позвонила и
представилась жительницей Невского района.
«Жителей, прикрепленных к
медучреждениям Невского района, мы не обслуживаем», – сообщил голос в трубке.
Парадоксальная ситуация получается, прямо анекдот. Кабинет
МРТ открылся в Невском районе,
принимает по полису ОМС, но
только не жителей района…
Свет на эту запутанную историю удалось пролить после общения с руководством частной
клиники. «Администратор неправильно подала информацию, по
закону мы обязаны принимать
всех петербуржцев, у кого есть
полис ОМС и направление от
врача, – пояснили руководители.
– Но поликлиник Невского района
в базе на получение квоты на МРТ
действительно нет».
А оказалось, виноваты во всем
бюрократические проволочки…
Как сообщили в частной клинике, комитет по здравоохранению должен был выпустить
официальное разрешение для
жителей Невского района на
магнитно-резонансную томографию по полису ОМС, да так и не
выпустил.
Продолжение на стр. 3
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Проблема

Осторожно: коммунальные мошенники!
Уважаемые жители Невского района, будьте бдительны: в районе гастролируют коммунальные мошенники!
Одни мошенники применяют психологическое давление, чтобы заработать деньги, другие – под видом псевдосотрудников ЖКС совершают кражи. Повод и в том и в
другом случае один – проверка и замена счетчиков учета
воды.

«ВАМ СРОЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ
СЧЕТЧИКИ, ИНАЧЕ ПРИДЕТСЯ
ПЛАТИТЬ ПО ОБЩЕДОМОВОМУ
ТАРИФУ!»
В марте десяткам жителей
Невского района позвонили из
ООО «Городской центр учета и
экономии ресурсов». Представитель службы сообщал потребителю, что его счетчики на воду
исчерпали свой срок годности и
нуждаются в срочной замене.
«Если вы не замените счетчики, будете платить по общедомовому тарифу, который в два-три
раза выше» – так сказал Виктору

Стрельцову, жителю дома на проспекте Солидарности, мужчина,
представившийся сотрудником
Городского центра учета и экономии ресурсов.
«Ну нужно так нужно», – решил
Виктор. Он предварительно зашел на сайт компании, убедился,
что ООО «Городской центр учета и
экономии ресурсов» существует и
деятельность фирмы законна.
Проверка и замена счетчиков
обошлась Виктору около 5 тысяч рублей. А уже потом мужчина
вспомнил, что на каждый счетчик
у него есть паспорт с указанием
срока годности прибора. Оказа-

23 апреля

лось, что замена должна производиться аж в 2019 году.
Чтобы понять, действительно
ли ООО «Городской центр учета
и экономии ресурсов» применяет «психологическое давление
с элементами запугивания», как
пишут потребители, я лично позвонила туда с просьбой заменить мне счетчики.
«Скажите свой адрес, пожалуйста, – попросил представитель
компании. – Да, система показывает, что вам срочно нужно менять счетчики, до 8 апреля. Если
вы этого не сделаете, будете
платить по общедомовому тарифу, а это около 2 тысяч в месяц за
воду».
Не спросив, есть ли у меня свободное время, оператор фирмы
сразу назначил мне вызов на
ближайший день, еще раз застращав, что я останусь с пустым
кошельком. От навязчивых услуг
центра можно было отказаться,
только положив трубку.
Я решила позвонить в свою
управляющую компанию, чтобы
узнать, действительно ли пришла
пора менять приборы учета горячей и холодной воды.
«Ни в каком ООО не может быть
данных по срокам годности ваших счетчиков, эту информацию
можете знать только вы, имея на
руках паспорт на данное изделие, либо ваше ТСЖ или УК. Это
конфиденциальная
информация, – сказал Геннадий Купряхин,
сотрудник УК «Технопарк № 1».
– Также на некоторых приборах
стоят даты их выпуска».
Оказалось, что нашему дому
еще рано менять счетчики. А когда
придет пора – это сделают сотрудники управляющей компании.
«Проверка счетчиков горячей

и холодной воды – это обязательная процедура. Она предусмотрена жилищным законодательством и постановлением
правительства РФ № 354, – рассказал Геннадий Купряхин. – Но о
проверке счетчиков вам предварительно должна сообщить ваша
управляющая компания по телефону. Все остальные «товарищи»
просто пользуются неинформированностью граждан, пытаясь
продать свои услуги».
«МЫ БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИМ
СЧЕТЧИКИ, ТОЛЬКО
ВПУСТИТЕ!»
По словам Геннадия Рошки, начальника 23-го отдела полиции
Невского района, заявления на
подобные действия со стороны
навязчивой компании в отдел полиции не поступали ни разу.
Зато в последнее время в квартиры жителей Невского района
наведываются
лжесотрудники
коммунальных фирм тоже с желанием поменять счетчики.
Геннадий Рошка рассказал
нашему изданию, как действуют эти якобы «сотрудники» жилкомсервисов: «Алгоритм действий такой. Накануне вечером
в квартиру гражданина звонят
«сотрудники» ЖКС: мол, придем к вам бесплатно проверять
счетчики. Утром они делают еще
один телефонный звонок. Удостоверившись, что люди дома,
приезжают».
В итоге в квартиру приходят
два человека, одетые в форму сотрудников коммунальных
служб. И пока один проверяет
счетчик, отвлекая внимание на
себя разговорами, другой совершает кражу из квартиры. Забира-

ют все, что хранится у стариков
на черный день. Понятное дело,
выбирают одиноких людей и всячески пытаются их к себе расположить.
«Это лица славянской внешности, то есть ни о какой этнической группировке говорить не
приходится, обычно приезжают
на отечественном автомобиле ВАЗ 99-й модели», – описал
приметы
лжекоммунальщиков
начальник 23-го отдела полиции
Невского района.
По его словам, все наружные
наряды ОП Невского района
предупреждены о мошенниках.
«Мы настоятельно просим всех
жителей, и особенно детей и
родственников пожилых людей,
предупредить их, что нельзя впускать кого-либо в квартиру и позволять производить какие-либо
действия от имени жилконторы,
предварительно не созвонившись с самой жилконторой», –
обращает внимание Геннадий
Рошка.
Что делать, если вам звонят
и говорят, что пришла пора
проверять или менять счетчики?
1. Не приглашать домой! Сразу
позвонить в свою управляющую
компанию и уточнить, действительно ли это их сотрудники.
2. Посмотреть дату срока годности счетчика в паспорте изделия либо на самом счетчике.
3. В случае возникновения подозрения на мошенничество –
сообщить в правоохранительные
органы. С сотового телефона
нужно набрать номер 112 или по
городскому телефону позвонить
своему участковому.
К. Раева

Уважаемые жители!

IV сезон «Битвы хоров»

Весна - это не только время
пробуждения природы, но и пора
наведения чистоты и порядка
во дворах и на улицах.
23 апреля на территории округа
проводится ежегодный весенний

В школе № 332 прошёл IV сезон «Битвы хоров». Это
мероприятие пользуется такой популярностью среди
ребят, родителей и учителей, что в школьном актовом
зале был настоящий аншлаг, которому мог бы позавидовать любой театр.

День благоустройства
Призываем вас не быть равнодушными и выйти на улицы и во дворы для
совместного наведения чистоты
и уюта на своей территории!

Парковка автомобилей
Петербургские дворы, не всегда располагают достаточным пространством для парковки всех автомобилей жильцов близлежащих домов. В таких случаях нам часто приходится видеть самовольно установленные столбики, сколоченные ограждения, натянутые ленты и веревочки. Так находчивые соседи обозначают, что это место ими забронировано. Другие же, кому парковочных мест во дворе не досталось,
недоумевают: они в равной степени имеют право на парковку. Установка ограждающих конструкций во
дворах незаконна. Однако и самовольная их ликвидация — исключительно в ведении уполномоченных
служб. Сносом незаконных ограждений должен заниматься ваш ЖКС. Недовольным жильцам следует
написать жалобу на имя руководителя организации в двух экземплярах и самостоятельно отнести ее в
жилкомсервис либо отправить заказным письмом. В первом случае необходимо получить подпись и дату
принятия жалобы. В течение 30 дней жилищно-коммунальные службы обязаны ликвидировать незаконные парковочные ограждения. Если нарушения продолжаются и конфликт не исчерпан, поддержки можно ждать и от участкового, который сфотографирует номера машин и зафиксирует факт самоуправства.
Затем вам потребуется написать заявление в полицию или администрацию района, и, согласно статье
7.1 КОАП РФ, нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда.
Одновременно можно подать заявление и в
ГИБДД: по статье 12.33 КОАП РФ с нарушителя будет взыскан штраф в 1500 рублей за
нарушение дорожного полотна, а еще ему
придется самостоятельно привести двор в
прежнее состояние.
Вопрос со справедливым распределением парковочных мест можно и нужно решать
путем всеобщего голосования. Для этого
провести общее собрание собственников
(очное или заочное) по распределению парковочных мест, заручиться согласием жителей дома, составить протокол собрания и
предоставить его в администрацию района.
Процедура длительная и трудозатратная, но
только так вы сможете полюбовно договориться с соседями и распределить парковочные места по закону.

В этом году «Битва хоров» была посвящена объявленному в России
Году кино, поэтому ребята исполняли песни 60-70-х годов из советских кинофильмов.
За несколько недель классы начали готовиться к выступлению:
подбирать песню, близкую им по духу, продумывать композиционное решение своего выступления, готовить реквизиты и костюмы.
И вот настал долгожданный час. По-особенному искрился фейерверк выступлений: «Поющие гитары» из 6 «Б» класса, «Остров невезения» 7 «Г», песни из кинофильмов «Девчата» 9 «Г», «Д’Артаньян
и три мушкетёра» 6 «А», песни из детских кинофильмов в исполнении 7 «В» и 5 «Г» классов. Иван Грозный 10-х классов из кинофильма
«Иван Васильевич меняет профессию», яркие русские сарафаны и
зажигательный перепляс заставили танцевать весь зал.
Каждый класс получил грамоту в той или иной номинации, но с замиранием сердца все ждали, кому достанется главный приз – Гранпри 2016 года. И вот строгое профессиональное жюри раскрывает
интригу: Гран-при – 2016 в младшей возрастной группе достаётся дебютантам – 5 «В» классу, а в старшей группе – участникам уже четвёртой «Битвы хоров» – 11-м классам.
Неожиданным подарком всем участникам стало выступление учителей
с песней «Стоят девчонки» А. Колкера на слова К. Рыжова.
Целый зал подпевал известным песням из золотой коллекции советских кинофильмов. Ребята, учителя, родители – их голоса слились
в унисон. А за этими песнями целая эпоха из истории нашей страны,
которая незримо входит в сердца подрастающего поколения.
С. Моисеева, заместитель директора по ВР
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Школа пациента

Если вы серьезно заболели
На прошлом уроке нашей школы пациента мы говорили о том, какую помощь и в какие сроки вам должны оказать в поликлинике. Сегодня расскажем о случаях более
серьезных заболеваний и как их должны лечить.
Моей другой соседке Марине
Александровне в поликлинике
назначили рентген и анализы
крови.
- В какое время они мне должны быть сделаны? – поинтересовалась у меня соседка.
- Они должны быть проведены
в течение десяти рабочих дней, –
ответила я ей.
А если заболевание Марины
Александровны сложное и его
тяжело диагностировать? То ей
сделают такие обследования, как
компьютерная томография, магнито-резонансная томография и
ангиография, в течение тридцати рабочих дней. Однако если
у больного есть подозрения на
рак, то эти исследования должны
сделать уже в срок не более десяти рабочих дней.
Теперь о лечении. Допустим,
что у пациента болезнь настолько

тяжелая, что амбулаторно и дома
ее не вылечить. Но для этого не
обязательно ложиться в больницу. Можно принимать процедуры, капельницы и физиотерапию
и в дневном стационаре. И здесь
по закону предельный срок ожидания такого лечения составляет
один месяц.
Пациент получил необходимое лечение. Но ему еще нужна
и реабилитация. Срок ожидания
такой реабилитации не должен
превышать одного месяца.
Теперь рассмотрим ситуацию,
при которой пациенту все-таки
придется лечь в больницу. Предположим, что у него случился
приступ боли за грудиной или в
животе. В таком случае надо вызывать скорую помощь.
Когда к вам приедет бригада,
вы можете высказать пожелание, в какую больницу вы хотели

бы лечь. Но при угрожающем состоянии больного доставляют в
больницу, ближайшую от дома. И
в ту, где есть специалисты по данному заболеванию.
Пациента, доставленного в
больницу по экстренным показаниям, должны обследовать незамедлительно. Повторный осмотр
проводится не позднее, чем через час.
Если же вам надо лечь в больницу не по скорой, а в плановом
порядке по назначению врача, то
срок ожидания составляет не более тридцати рабочих дней.
Если в больницу направляют
ребенка до четырех лет, то вместе с ним может находиться и его
мама или другой близкий родственник. Ему будут выделены
койка и питание. То же самое касается и родственников детей до
четырнадцати лет, если на то есть
медицинские показания.
А как насчет лекарств? Бесплатно предоставляются лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
А если врач вам предлагает
приобрести лекарства за деньги? То надо срочно обратиться за
разъяснениями в свою страховую
компанию.
За помощью и консультацией
насчет лечения в больнице надо
обращаться к заведующему отделением, заместителю главного
врача, а также в свою страховую
компанию. Кроме того, сегодня
во многих больницах работают
страховые представители, которые являются защитниками интересов пациентов, вне зависимости от того, какой компанией они
застрахованы.
На следующем уроке нашей
школы пациента мы вам расскажем, что вам надо делать, если
вы заболели в другом городе или
поселке.
Татьяна Зазорина

Интернет вместо лопаты
В Центральной библиотеке Невского района имени
Л. Соболева людям старшего возраста, у которых нет
дачи, предлагают этим летом овладеть компьютерной
грамотой и научиться копаться в интернете не хуже, чем
в грядках.
В апреле в ЦРБ Невского района открылся набор на бесплатный
экспресс-курс «Основы компьютерной грамотности» для пенсионеров. Обучение будет проходить
летом, в июне-июле. «Мы хотим
занять пенсионеров, у которых
нет дачи и поэтому есть свободное время летом», – рассказала
Елена Храмова, заведующая Центральной районной библиотекой
им. Л. Соболева. Курс состоит из
шестичасовых занятий, они будут
проходить раз в неделю.
По словам Елены Храмовой,
идея познакомить пенсионеров
с компьютером появилась три
года назад. «Люди приходили и
просили показать, как создать
документ, зайти в интернет.
Рассказывали, что дети и внуки
не могут их научить из-за постоянной занятости», – поделилась
заведующая библиотекой.
В итоге появился клуб «Компьютерра» для людей старшего
возраста, в котором опытные
библиотекари уже обучили более 300 пенсионеров Невского
района самым азам дружбы с
компьютером: управлять мышкой, создавать электронный почтовый ящик, работать в Word и
выходить в Сеть.
Главное условие для возрастных «студентов» – иметь дома
рабочий компьютер, ведь новичкам дают домашнее задание.
Пенсионеры Невского района

такую волонтерскую инициативу
библиотекарей считают полезной и своевременной.
«Я хочу научиться записываться через интернет в поликлинику и оплачивать коммунальные
счета, – рассказывает жительница Невского района, 62-летняя
Евгения Петровна Сигарева. –
Стоять в очередях за номерком
к врачу и в Сбербанк уже тяжеловато. Кроме того, в интернете
можно посмотреть новые кулинарные рецепты, узнать о способах самолечения, почитать отзывы о лекарственных препаратах,
найти подешевле какой-то товар,
узнать о скидках и акциях в ближайших магазинах».

75-летний Георгий Павлович
Вознецов, военный в отставке,
мечтает создать страничку в социальных сетях, чтобы общаться
с бывшими сослуживцами. «Я
один живу, и, чтобы мне скучно
не было, дети подарили компьютер, – поделился Георгий
Павлович. – Научили включать,
заходить в интернет. Оказалось,
что там можно найти практически
все: посмотреть старые фильмы,
послушать песни Марка Бернеса, увидеть фотографии разных
стран, даже есть запись с пластинки, где лично Сергей Есенин читает свои стихи. А сколько
всего написано про различные
заговоры… Удивительно! Оказывается, нами руководит тайное
мировое правительство, поэтому
мы так и живем. А вот как в «Одноклассниках» общаться, так и не
разобрался, дети тоже не знают.
У меня, правда, одноклассники
уже все кончились, но все равно
интересно».
«К сожалению, выход в социальные сети во всех библиотеках заблокирован», – уточнила Елена Храмова.
Она отметила, что компьютерные курсы больше преследуют практические цели: научить людей старшего возраста
пользоваться сайтами госуслуг,
оплачивать счета, сдавать показания счетчиков, подавать жалобы в интернет-приемные.
Запись на курс продлится до
30 апреля в Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева
на ул. Бабушкина, д. 64.
Преимущество при отборе
«студентов» отдается читателям ЦРБ. Более подробная информация по тел.: 362-34-38.

Призрак МРТ бродит
по Невскому району
Продолжение. Начало на стр.1

«Но мы все равно примем жителей Невского района», – пообещали в коммерческом кабинете МРТ.
Это, конечно, понятно, не откажут. Но сначала разрешающая бумага из комитета должна прийти
в поликлинику, а уже на ее основе
врачи могут давать направление.
P.S. После нашего разговора
руководство клиники позвонило
в комитет по здравоохранению
с просьбой ускорить выход официального разрешения. Так что
ждем, когда хорошая новость
станет реальностью. А пока, дорогие пациенты, которым нужна
МРТ, решайте, что лучше сэкономить – нервы или деньги.
ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
Что же касается Госпиталя для
ветеранов войн на Народной
ул., д. 21, корп. 2, то здесь кабинет МРТ откроется после 9 мая. В
комитете по здравоохранению
даже указали номер для записи жителей Невского района:

670-94-44. Этот кабинет МРТ,
если его откроют, станет подарком в первую очередь для ветеранов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, а
также лиц, приравненных к ним по
льготам. А что касается остальных жителей Невского района, то
«если будут квоты» – так ответили
в call-центре госпиталя.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
По информации Территориального фонда ОМС, 65 медицинских организаций всех форм
собственности выполняли компьютерную и магнитную томографию петербуржцам с полисом ОМС в 2014 году. При этом
54 % из них – клиники городского
подчинения, 25 % – федерального и 21 % – негосударственные
клиники. 5000 квот на МРТ по
полису ОМС выделено на год на
обслуживание пациентов со всего Петербурга в клинике на базе
Александровской больницы.
Е. Юферева

Берегите свой автомобиль!
Уважаемые жители Невского района, доводим до вашего сведения, как необходимо действовать, чтобы предотвратить угоны
транспортных средств.
1. Необходимо оставлять свое транспортное средство на охраняемых парковочных местах. Не рекомендуется парковать транспортное
средство в безлюдных и неосвещенных местах.
2. Целесообразно оборудовать транспортное средство охранной
сигнализацией и системой блокировки.
3. Рекомендовано застраховать транспортное средство от угонов.
4. Не оставлять в транспортном средстве ценные вещи и документы.
5. При длительной парковке необходимо парковать транспортное
средство в гараже (гараж должен быть оборудован сигнализацией с
выводом на пульт централизованной охраны ОВО) либо воспользоваться охраняемой автостоянкой.
Прокуратурой Санкт-Петербурга и прокуратурой Невского района организованы горячие линии по приему сообщений от граждан по
фактам непринятия заявлений о хищениях транспортных средств, несвоевременного возбуждения уголовных дел, необоснованного отказа
в возбуждении уголовного дела, обращений неустановленных граждан
с предложением выкупа похищенного транспортного средства.
Телефон горячей линии прокуратуры Невского района
Санкт-Петербурга: 447-60-64.

Из приемной депутата
ЗакСа Игоря Высоцкого
«Бабушки онлайн»
С 2012 года депутатом Законодательного собрания
Санкт-Петербурга И.В. Высоцким реализуется программа
«Бабушки онлайн».
Невозможно уже представить современное общество без интернета, но есть огромное количество людей, не имеющих доступа к
нему. Это наши пенсионеры, которые в силу обстоятельств не могли освоить компьютер и интернет.
Благодаря программе И.В. Высоцкого на базе школы № 26 и
лицея № 572 прошли обучение 168 пожилых людей округа. Они
научились пользоваться компьютером, а также интернетом и
современными средствами коммуникации.
Желающие записаться на курсы могут это сделать в Общественной приемной депутата на ул. Ворошилова, д. 7.

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д. 7
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник – четверг – с 10.00 до 18.00;
пятница – с 10.00 до 17.00.

Оказание бесплатной
юридической помощи населению:
среда – с 11.00 до 15.00;
пятница – с 17.00 до 20.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75.
е-mail: Voroshilova7@yandex.ru
Законодательное собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru
http://vk.com/deputatvysotsky
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Фестиваль

Поздравляем юбиляров!

Гуслей серебристый перезвон
Первый открытый городской фестиваль исполнителей на гуслях стал уникальным событием не только для
«Санкт-Петербургской детской школы искусств имени
М.И. Глинки», но и для всей музыкальной жизни города.
Русская культура богата традициями. Из глубины веков до
нас дошли созданные руками
народных умельцев русские народные музыкальные инструменты: балалайка, домра, баян.
Слушая звучание этих инструментов, мы познаем душу народа, но звуки какого инструмента
могут перенести слушателя в
мир сказки, соприкоснуться со
струнами человеческой души и
слиться в унисон со звучанием
сердца? Несомненно, эти слова о русских гуслях, старинном
народном инструменте с многогранной историей существования. К сожалению, в настоящее время гусли незаслуженно
забыты широким кругом любителей музыки и звучат гораздо
реже на концертных площадках,
чем этого заслуживают.
Понимая всю важность сохранения и развития исполнительских традиций на гуслях, необходимость познакомить с этим
самобытным инструментом как
можно больше детей и их родителей, коллектив молодых преподавателей «Санкт-Петербургской детской школы искусств
имени М.И. Глинки» высказал
идею проведения в Санкт-Петербурге фестиваля исполнителей на гуслях.
«Гуслей серебристый перезвон» – Первый открытый городской фестиваль исполнителей
на гуслях стал уникальным событием не только для «Санкт-Петербургской детской школы искусств имени М.И. Глинки», но
и для всей музыкальной жизни
города. Благодаря энтузиазму
преподавателей и поддержке администрации школы, к
участию в фестивале удалось
привлечь не только учащихся
образовательных учреждений,

вом зале Санкт-Петербургского
государственного университета.
Организаторы фестиваля получили множество положительных
отзывов и слов благодарности от
гостей Гала-концерта.

Родившихся в январе!
75 ЛЕТ

85 ЛЕТ

ДЛОГУШ ВИКЕНТИЙ ВОЙЦЕХОВИЧ
ДОЦЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЗИМИРЕВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАШКИНА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА
КОЛЯГО АННА ИВАНОВНА
КУРБАНЁВА НАЙЛЯ ХАМЗЕВНА
МЕДВЕДЕВ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ
МОРОЗОВА МАРИАННА
ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
ПЕТИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ПОЗДНЯКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
СОРОКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ТРИФОНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
ФОМИЧЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ШИРОКОВ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ

АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА МИТРОФАНОВНА
АНДРЮШИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
АНТОНОВА ЕВФАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА
АПЕСОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
БАБКОВА АЛЕКСАНДРА АНИСИМОВНА
БАДЮЛЬКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА
БАЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БЕЛЯЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
БЕРЕСТНЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГРИНЕВИЧ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
ГУСЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
КАБАНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
КАЛАЧЕВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
КАРАСЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
КУРОЧКИНА ТАИСИЯ ПАВЛОВНА
КУХОРЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
МАНАХОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
МОСКВИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
НЕВЕДОВ ФАРИТ МУСЬЯНОВИЧ
ОРЕШКИНА ГАЛИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА
ПЫЛКИНА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА
САФРОНОВА НИНА ИВАНОВНА
ФРОЛОВА ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА

80 ЛЕТ
БАЛИОНИС МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
ГОНЧАРЕНКО НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЕФИМОВА ЛЮДА АЛЕКСАНДРОВНА
МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
МЕЛИЧЕВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ПОЯРКОВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА
СМИРНОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА
ТИМОФЕЕВА ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА
ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

90 ЛЕТ
АКСЁНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

но и профессиональных музыкантов-гусляров. В фестивале
приняли участие: заслуженная
артистка РФ Наталья Шкребко;
лауреат международных и всероссийских конкурсов, композитор-исполнитель Константин
Шаханов и другие известные исполнители. Членами жюри стали
не менее именитые музыканты:
заслуженный работник культуры РФ, руководитель Оркестра
русских народных инструментов
Санкт-Петербургского государственного университета Алексей
Долгов; заслуженная артистка РФ Марина Фонина; доцент
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова Ирина
Ершова и другие деятели культуры Санкт-Петербурга.
Фестиваль собрал более 100
исполнителей и 500 слушателей. На протяжении двух месяцев
проходили
концерты,
мастер-классы и творческие
встречи. Но, несомненно, самым ярким и запоминающимся
событием стал Гала-концерт,
состоявшийся 12 марта в акто-

«Способность гуслей вызывать
к жизни самые разные состояния
души поразительна – от печали и
грусти, до безудержного веселья,
от зачарованности до испуга. Ни
один, даже самый искушенный
слушатель не останется равнодушным к звучанию этого инструмента!» «Гусли – инструмент, умеющий
разговаривать! Колыбельная с мелодичными переливами убаюкает
ребенка, а плясовая заставит притопывать в такт музыке!».
Организаторов фестиваля удивило и воодушевило внимание
публики к этому замечательному
инструменту. В концертном зале
школы искусств имени М.И. Глинки на ул. Коллонтай, 29 и в других
залах, где проходили фестивальные концерты, был аншлаг! По
итогам проведения фестиваля
принято решение – фестиваль
станет традиционным и будет
ждать исполнителей со всей России. Хочется пожелать такому
прекрасному начинанию успеха,
процветания и долголетия!
Карина Мельник,
член оргкомитета
фестиваля

Родившихся в феврале!
75 ЛЕТ
ЕХЕНОВ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ
КОРОТКОВА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
ГАВРИЛОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ФУРАЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОРТНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГРОМОВА РИММА ФЕДОРОВНА
ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

80 ЛЕТ
ЕРМОЛАЕВА ГЕНРИЭТА ГЕОРГИЕВНА
СЕРГЕЕВА КИРА ПАВЛОВНА
ПАВЛОВА НИНА ИВАНОВНА
ГАНИНА ЛУИЗА НИКОЛАЕВНА
ТЕНЕНБОИМ РАХИЛЬ ШАЙЛОВНА

85 ЛЕТ
ДОЙНИКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. «Рекламный мусор» из интернета. 5. Дерево семейства березовых. 9. След от пореза на
долгую память. 13. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 14. Имя американского актера Смита.
15. Король футбола. 16. Ошпаренное место. 17. Выходец из ЗАГСа. 19. Отечественная эстрадная певица спевшая про «хуторянку». 21. Род свистковой флейты. 22. Вечнозеленое хвойное декоративное дерево. 24. Призыв
рвать когти. 25. Круглое здание для музыкальных представлений в Древней Греции. 28. Заключительный раздел произведения. 30. Американский дядюшка, подаривший свое прозвище Соединенным Штатам. 33. Номер
печатного листа. 35. Имя татарского поэта Джалиля. 36. Спецназовская группа милиции. 37. Автомобиль и
река в России с одноименным названием. 38. Дункан Маклауд. 39. Ящик для бутылок, а бутылка для водки.
40. Картежный возглас. 41. Вид попугая.
По вертикали: 1. И таможенный, и лекарственный. 2. Машина какой марки была у лихача Даниэля из
фильма «Такси»? 3. Самый распространенный элемент в атмосфере. 4. Единица измерения мощности
ядерного взрыва. 5. Перегной. 6. Голубая мечта Бендера. 7. Первое слово в телефонном разговоре. 8.
Окружение войск противника. 9. «Памятка» для студента.
10. Процесс постановки спектакля, фильма. 11. Он не пьет
одеколон (песен.). 12. Договор
об обмене одного имущества
на другое. 18. Календарная
отметина. 20. Имя актрисы Зеленой. 23. «Его пример - другим наука, но, боже мой, какая
...». 25. Растение семейства
сложноцветных, сорняк. 26.
Имя певца Маликова. 27. Имя
актера Дружинина. 29. Роман
французской
писательницы
Жорж Санд. 31. Иван Каляев
как член политической партии. 32. Тонкие сухие лепешки
из пресного теста, которые
иудаизм предписывает есть
верующим в дни Пасхи. 34. Короткая майка. 35. Повальная
смерть. 38. Мера площади.
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90 ЛЕТ
СВИРИНА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА
ИВАНОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ЕКИМОВА НИНА ДАНИЛОВНА
ПОРАЗОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ
ШИТОВА АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА

95 ЛЕТ
ТОКАРЕВ ЕВСТАФИЙ СЕМЕНОВИЧ
ГАВРИЛОВА ИТА МЕНДЕЛЕЕВНА
БУЛАНОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА

Родившихся в марте!
75 ЛЕТ
ПОЛИКАРПОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
МАЙОРОВА НАДЕЖДА МИТРОФАНОВНА
САРАХМАН ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВНА
ПЕТИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ГУДКОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
КОВАЛКИНА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕРЦЕВА КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА
БЕЛЯКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

80 ЛЕТ

Оккервильский кроссворд

ЗИНЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ЛАПТЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
ЕКИМОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
ЛУКИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА
ЕРМАКОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
БАЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ПРОКУШЕНКОВА ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА
БОРИСОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ПАВЛОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
АВДОНИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
ПИВОВАРЕНОК НИНА МИХАЙЛОВНА

85 ЛЕТ
СИДНЕНКО МАРГАРИТА ИВАНОВНА
МАЙОРОВА ЕВДОКИЯ ГЕРАСИМОВНА
АГЕЕВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
ЕГОРОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ТАРАСОВА МАРИЯ СПИРИДОНОВНА

БУРНЕЙКО ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
ЛИПАТОВА КИРА ПАВЛОВНА
АЛЕКСЕЕВА ЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
90 ЛЕТ
КОЛЮБЯКИНА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА СМИРНОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
КОЧНЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
Муниципального образования Оккервиль
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